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Экспертный отзыв



Для меня как для педагога важно, чтобы обучение превращалось для 
ученика в процесс открытия новых знаний, формирования и развития 
навыков, необходимых для творчества и продуктивной деятельности. 
Платформа Учи.ру предлагает действительно полезные и эффективные 
инструменты, помогающие ребятам погружаться в изучение предмета 
с удовольствием, а учителям — создавать уроки и дидактические 
материалы, подходящие для конкретного класса или ученика.



Я выделю топ-7 преимуществ курса английского на Учи.ру, которые 
помогают мне сделать преподавание и изучение иностранного языка 
интересными и качественными.



Универсальность. Соответствие ФГОС и программе, тематическое 
наполнение по классам дают возможность использовать ресурс вне 
зависимости от того, по какому УМК работает учитель.



Большой выбор контента. Упражнения для введения, отработки 
и закрепления лексики и грамматики, материалы для подготовки 
к олимпиадам, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, мониторингам и разным видам 
тестирования помогают педагогу экономить время на поиск заданий, 
а ученикам — тренироваться в классе и самостоятельно. Также все 
материалы можно распечатать.



Разнообразие заданий. Особенно ценным мне кажется то, что каждый 
тренажер ненавязчиво вводит новую лексику, языковые клише 
и грамматические конструкции. Прекрасно подобранный визуальный ряд, 
озвученные носителями слова и предложения создают ощущение 
погружения в язык, способствуют естественному запоминанию лексики 
и автоматизации навыков ее употребления в конкретных речевых 
ситуациях.



Творческий подход и живой интерес. Привычные типовые задания 
из учебников творчески переработаны авторами в игровые ситуации, 



в которых нужно решать задачи, приближенные к жизни. Неординарные 
упражнения способствуют развитию критического мышления, 
креативности, навыков совместной работы и получения новых знаний. 
Я бы сравнила эти задания с детективом или захватывающим квестом. 
Во время выполнения упражнений на уроке ребята часто говорят: 
«Интересно, а каким же будет следующее задание?!» Это очень ценно для 
поддержания познавательной мотивации и позитивной атмосферы при 
изучении языка.



Удобная навигация по сайту. Всплывающие подсказки помогают 
с легкостью ориентироваться на платформе и быстро находить все что 
нужно.



Обратная связь и оценивание. Учи.ру предлагает систему 
персонализированного обучения и имеет инструменты планирования 
учебных занятий, средства обратной связи и контроля. Предусмотрен 
дифференцированный подход к выдаче заданий. Для учителя важна 
быстрая аналитика, возможность рефлексии затруднений сразу после 
выполнения теста, обсуждения с учениками в классе или индивидуально 
вопросов, на обдумывание ответов к которым было потрачено больше 
всего времени и которые были выполнены не с первой попытки. Этот 
инструмент помогает мне эффективно и оперативно справляться 
с трудностями учеников и воспринимать ошибки как точки роста.



Методическое сопровождение. Бесплатный доступ к материалам, 
возможность посмотреть уроки и вебинары на самой платформе 
и YouTube-канале Учи.ру, курсы повышения квалификации с выдачей 
удостоверения помогают педагогу развить современные компетенции, 
а также освоить особенности работы в цифровой среде в роли наставника 
или ментора.



Я рекомендую использовать курс английского на Учи.ру как школьным 
учителям, так и тем, кто преподает язык в специализированных центрах. 
Я работаю в школе 17 лет и могу сказать, что педагогам платформа поможет 
сделать уроки насыщенными, разнообразить виды деятельности 
и сократить время на поиски необычных и эффективных заданий для 
учеников.



Учи.ру дает широкое поле для обучения и преподавания английского языка 
с увлечением, пользой и качественным результатом.



Для меня и моих учеников это возможность новых открытий. Это как 
просмотр хорошего сериала: каждый класс — новый сезон, каждая тема — 
интересная серия с необычным сюжетом. Начав просмотр, вы уже 
не сможете оторваться.


